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Введение 

В документах стратегического планирования государственной 

культурной политики на период до 2030 года в Российской Федерации особая 

роль отводится воспитанию образованных и творчески мыслящих граждан, 

активно участвующих в формировании статуса России как мировой державы, 

достигшей успехов во всех областях деятельности. По праву национальным 

достоянием России является система художественного образования, 

сложившаяся в конце XIX века и, воспитавшая целую плеяду деятелей 

искусств, мастерство и талант которых постоянно пополняет золотой фонд 

России. Первым звеном в трехуровневой системе художественного 

образования на сегодня остаются детские школы искусств. 

Система детских школ искусств - всей своей деятельностью нацелена на 

подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 

интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и 

обеспечить ее высокую конкурентоспособность. 

Сохранение и развитие сети детских школ искусств как одной из 

важнейших составляющих образовательного и культурного пространства 

страны стало первоочередной задачей федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти. 

В связи с новыми общественными реалиями, реформами последних лет 

в системе образования, активным внедрением новых педагогических и 

информационно - коммуникативных технологий школой разработана 

Программа развития 2020-2025 годы. 

Цель Программы: 

Определение приоритетных направлений и задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы, выстраивание концепции развития 

школы на период 2020-2025 годы, прогнозирование материальных затрат и 

изыскание источников финансирования. 

Планом мероприятий по перспективному развитию ДШИ на 2020-2025 

годы определены основные направления деятельности ДШИ на решение 

определенных приоритетных задач. 

Задачи Программы: 

1. Повышение значимости ДШИ в социокультурном пространстве села 

Возжаевка, Белогорского района, Амурской области, в том числе духовно- 

нравственном воспитании обучающихся; 

2. Позиционирования ДШИ как центра художественного образования и 

просветительства; 

3. Повышение уровня образования ДШИ как первого уровня 

трехуровневой системы художественного образования (ДШИ-училище- вуз) 

посредством методического и творческого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями высшего образования 

отрасли культуры с целью повышения качества подготовки профессиональных 

кадров для отрасли культуры; 

4. Сохранения развития отечественных традиций по выявлению и 

обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным 



 

программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего 

профессионального становления; 

5. Модернизацию материально-технической базы ДШИ; 

6. Повышение кадрового потенциала работников ДШИ. 

Перспективные направления, отраженные в Программе развития ДШИ, 

включают в себя: 

 создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, 

способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию творческих 

коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности 

обучения в ДШИ для различных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 увеличение количества одаренных детей, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области  искусств за 

счет бюджетных средств, обеспечение сохранности контингента 

обучающихся в ДШИ и качества подготовки выпускников ДШИ. Развитие 

взаимосвязи ДШИ с другими образовательными организациями отрасли 

культуры; 

 повышение качества проводимых в ДШИ творческих и 

просветительских мероприятий; 

 повышение кадрового потенциала ДШИ; 

 формирование новых принципов финансового обеспечения 

деятельности ДШИ, в том числе посредством выделения средств на 

реализацию предпрофессиональных программ с учетом базовых нормативов 

затрат по реализации предпрофессиональных программ в области искусств 

(включая расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, приобретение материальных запасов и движимого 

имущества, приобретение учебной литературы, повышение квалификации 

педагогических работников и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детская 

школа искусств с. Возжаевка 

Нормативно - 

правовая основа 

программы 

- Конституция Российской Федерации.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

-Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); 

-План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию ДШИ по видам искусств на 

2018-2022 годы (утверждена Министерством 

культуры РФ от 24.01.2018г.) 

-Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 г. № 

328-ФЗ (редакция от 02.12.2013 г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

- Указ Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

- Указ Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 

2030 года» 

- Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

года 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
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от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей», утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р". 

- Приказ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным и 

общеобразовательным программам» 

- Программа развития системы российского 

музыкального образования на период с 2015 по 2020 

годы, утвержденная 29.12.2014 года Минкультуры 

России 

-Устав МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка 

Разработчик 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МАУ ДО 

ДШИ с. Возжаевка 

Исполнитель 

программы 

Участники образовательных отношений МАУ ДО 

ДШИ с. Возжаевка 

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 гг. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап организационный (2020 - 2021 годы)  

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической 

работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития 

школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- методологическое совершенствование учебного 

плана школы. 

2 этап внедренческий (2021-2022 годы)  

Цель: 

- отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития школы, 

образовательных программ (предпрофессиональных и 

общеразвивающих); 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий обучения.  
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3 этап обобщающий (2023-2024 годы) 

Цель: 

- подведение итогов реализации Программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

Ожидаемые 

результаты 

- увеличение доли преподавателей, повысивших 

свой профессиональный уровень; 

- достижение высоких результатов при участии в 

конкурсах и фестивалях различных уровней; 

- ориентированность коллектива на достижение, 

развитие, саморазвитие; 

- выход на новый уровень организации 

методической и концертно-просветительской 

деятельности, сочетание традиционно высокого 

уровня отечественного музыкального образования с 

инновационными достижениями музыкальной 

педагогики и психологии, с использованием 

информационных и компьютерных технологий; 

Источники 

финансирования 

Средства районного бюджета и внебюджетные 

средства 

Ответственные за 

реализацию 

программы 

Администрация МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся педагогическим советом школы. 

Юридический адрес 

школы 

676811, Амурская область, Белогорский район, с. 

Возжаевка, ул. Центральная, д.9 

ФИО директора    

школы 

Зитерева Анна Александровна 

e-mail школы kultura.dshi@belokrug.ru 
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2. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка  
2.1. Общие сведения об учреждении. 

Детская школа искусств с. Возжаевка была открыта в 1991 году 

решением Белогорского районного совета народных депутатов № 223 от 

05.09.1991 г. Первоначально Детская школа искусств была открыта как 

музыкальная школа, единственная в Белогорском районе.  

В 1996 году с открытием художественного отделения музыкальная школа 

была преобразована в Детскую школу искусств. 

ДШИ является юридическим лицом. 

Учредителем Детской школы искусств является администрация 

муниципального образования Белогорского района. 

Полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств с. Возжаевка. 

Сокращенное наименование: МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка. 

Место нахождения Детской школы искусств: 676810, Амурская область, 

Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Центральная, д.9. 

Лицензия № ОД 5535 от 29.12.2016 г.  

2.2. Функциональное управление. 

МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

другими нормативными актами, Уставом Школы.  

Непосредственное управление образовательным учреждением в пределах 

своей компетенции осуществляет директор, который:  

обеспечивает стратегическое управление деятельностью; 

обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности по достижению результатов, определенных программой 

развития;  

создает необходимые организационные и материально-финансовые 

условия для деятельности образовательного учреждения; 

организуют текущее и перспективное планирование образовательной 

деятельности учреждения; 

обеспечения осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты 

планов работы на предстоящий год, проводятся итоги промежуточной и 

итоговой аттестаций учащихся, разбираются проблемы учебного процесса.  

Построение данной организационной структуры обеспечивает 

согласованность действий участников совместной деятельности. Чтобы 

совместная работа была эффективной, необходимо, чтобы исполнители 

хорошо понимали, каких результатов и когда от них ожидают, чтобы они были 

заинтересованы в их получении, чтобы они испытали удовлетворение от своей 
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работы, чтобы социально-психологический климат в коллективе был 

благоприятен для продуктивной работы. 

Структура управления ДШИ 

 

 
2.3. Кадровое обеспечение. 

В школе работает высокопрофессиональный творческий коллектив 

преподавателей, деятельность которого направлена на решение главной 

зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся 

полноценное качественное образование, подготовить выпускников, чьи 

полученные в ДШИ знания и приобретенные умения позволят части из них 

продолжить образование в профессиональных образовательных организациях 

или организациях высшего образования отрасли культуры, а другой части 

выпускников – пополнить ряды грамотной зрительской и слушательской 

аудитории театров, концертных и выставочных залов и стать ядром в 

формировании гармоничного, духовно развитого российского общества. 

Анализ состава педагогических кадров ДШИ позволяет сделать вывод о 

стабильном его состоянии, в школе работают 7 преподавателей. Развитие 

педагогического потенциала – одно из направлений работы школы, а также 

создание условий для постоянного повышения квалификации преподавателей. 

Всего в школе преподавателей – 7, с высшей категорией – 4 (57%); с 

первой – 2 (29%); без категории – 1 (14%). 

Сведения о наградах преподавателей 

№ ФИО награждённого Наименование награды 

1 Кущева Е.И. Почетная грамота администрации 

Белогорского района 

2. Хмелева О.М. Почетная грамота администрации 

Белогорского района 

Преподаватели и концертмейстеры повышают квалификацию, проходя 

обучение на курсах повышения квалификации, получая консультации и 

Директор 

ДШИ 

Педсовет Совет ТК 

Заведующий 

музыкальным  

 отделением 

Заведующий  

художественным 

отделением  

 

Художественное 

отделение 

Технический 

персонал 

Методический 

совет 

Фортепианное 

отделение 

 

Отделение раннего 

эстетического развития 
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мастер - классы ведущих профессионалов в области искусства. 

В 2018-2019 учебном году 4 преподавателей Школы (57%) прошли 

курсы повышения квалификации. 

№ ФИО 

преподавателя 

Наименование 

специальности 

КПК 

1 Знаменщикова 

Ю.В. 

 

Художественных 

дисциплины 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

«Разработка программ в области 

искусства в соответствии с ФГТ» 

2 Гайдар Е.В. Художественных 

дисциплины 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

«Разработка программ в области 

искусства в соответствии с ФГТ» 

3 Ивановская Е.В. Вокал «Особенности начального этапа 

постановки голоса и освоение 

вокальной техники. Особенности 

развития детского голоса. 

Особенности вокальной работы с 

женским голосом в мутационный 

период для преподавателей 

учреждений профессионального и 

дополнительного образования» 

4 Хмелева О.М. Теоретические 

дисциплины 

«Особенности начального этапа 

постановки голоса и освоение 

вокальной техники. Особенности 

развития детского голоса. 

Особенности вокальной работы с 

женским голосом в мутационный 

период для преподавателей 

учреждений профессионального и 

дополнительного образования» 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается стабильным повышением уровня 

квалификационных категорий, а творческие достижения преподавателей и 

учащихся вышли на всероссийский и международный уровень. 

2.4. Характеристика образовательного процесса. 

Образовательные программы, по которым идет обучение МАУ ДО ДШИ 

с. Возжаевка, позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с 

учетом индивидуальных способностей учащихся, степени их одаренности, 

интереса к обучению, их мотивации. 

Введение в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями, дало возможность создать условия для 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, эффективного 
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развития и обучения учащихся, обладающих способностями, для дальнейшего 

профессионального обучения в специальных учебных заведениях в области 

искусства. 

Школа реализует образовательные программы для детей от 5 до 18 лет. 

В ДШИ реализуются следующие дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программ в области искусств: 

ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 

8 лет; 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись», срок 

обучения 8 и 5 лет. 

ДШИ также реализует дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы по видам искусств: 

ДООП в области музыкального искусства, срок обучения 4 года; 

ДООП в области музыкального искусства «Ми-ми-солька», срок 

обучения 1 год; 

ДООП в области изобразительного искусства «Основы дизайна», срок 

обучения 2 года; 

ДООП в области изобразительного искусства «Мир фантазий», срок 

обучения 1 год. 

Одним из основных направлений деятельности по повышению качества 

образования является разработка преподавателями школы адаптированных и 

рабочих программ, что позволяет более точно определить перспективы 

развития каждого ребенка и тем самым дает возможность большему 

количеству детей включиться в процесс художественно-эстетического 

образования. 

 Преподавателями ДШИ разработаны адаптированная ДООП в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество», для обучающихся 

с ОВЗ, срок обучения 4 года. 

Уровень квалификации преподавательского состава позволяет 

творчески решать практические задачи, создавать условия для реализации 

потенциальных возможностей учащихся, что, безусловно, сказывается на 

выступлениях воспитанников школы в конкурсах различного уровня: ученики 

принимают участие в региональных, российских и международных 

творческих конкурсах, завоевывая звания лауреатов и дипломантов. 

 Достижения учащихся ДШИ за последние 3 года 
 

№ 
Конкурсы Кол-во конкурсов 

Всего участников от 

школы 

Количество лауреатов, 

дипломантов 

1.  Международные 45 29 24 

2.  Всероссийские 26 41 18 

3.  Региональные 23 51 12 

4.  Зональные 4 26 10 

Всего: 98 124 87 

Важным направлением работы школы является взаимодействие и 

укрепление связей с другими учреждениями и организациями (детскими 

садами, школами, учреждениями культуры, учреждениями 
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профессионального образования) в решении общих задач художественно-

эстетического образования и воспитания детей и подростков, обеспечение 

каждому талантливому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

собственной творческой деятельности. 

Сетевое взаимодействие ДШИ с другими учреждениями и 

организациями 

№ 

п/п 

Наименование организаций, 

учреждений 

Направления совместной 

деятельности 
1  Государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Амурским коллежем искусств и 

культуры» 

посещение семинаров, 

мастер-классов; 

курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п.; 

2  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный 

педагогический университет»  

организация совместной 

деятельность по проведению 

педагогической практики 

студентов университета (в 

рамках договоров). 

3 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Белогорск 

посещение семинаров, 

мастер-классов; 

участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п.; 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» с. Екатеринославка 

совместное проведение 

конкурсных и культурно-

просветительских 

мероприятий; 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств с. Тамбовка» 

совместное проведение 

конкурсных и культурно-

просветительских 

мероприятий; 

6 Муниципальное автономное 

учреждение Культурно-

методический центр Белогорского 

муниципального округа  

участие обучающихся и 

преподавателей школы в 

конкурсных, фестивальных 

концертных мероприятиях; 

посещение концертов, 

мастер-классов. 

7 Муниципальное автономное 

учреждение Культурно-

методический центр Белогорского 

муниципального округа, филиал ДК 

с. Амурское 

участие обучающихся и 

преподавателей школы в 

концертных мероприятиях; 

посещение концертов, 

мастер-классов. 
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8 Муниципальное автономное 

учреждение Культурно-

методический центр Белогорского 

муниципального округа, филиал 

Дом культуры с. Возжаевка 

участие обучающихся и 

преподавателей школы в 

конкурсных, фестивальных 

концертных мероприятиях; 

посещение концертов, 

мастер-классов, выставок; 

проведение мастер-

классов. 

9 Белогорский городской 

общественный благотворительный 

фонд «Твори добро» 

участие преподавателей 

школы в благотворительных 

концертных мероприятиях. 

 

10 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с. 

Возжаевки. 

проведение школой 

культурно-просветительских 

мероприятий (лекции, 

концерты). 

11 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 с. 

Возжаевки 

12 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад с. Возжаевки 

13 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного образования  

Центр дополнительного 

образования с. Возжаевки 

проведение совместных 

мероприятий. 

 

14 Федеральное государственное 

казенное учреждение Дом 

офицеров Белогорского гарнизона 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

участие обучающихся и 

преподавателей школы в 

конкурсных, фестивальных 

концертных мероприятиях; 

посещение концертов, 

мастер-классов, выставок. 

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центральная 

библиотечная система Белогорского 

муниципального округа 

совместное проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий (лекции, 

концерты). 

2.5. Материально-техническая база. 

Школа занимает часть нежилого отдельно стоящее 2-х этажного здания 

площадью 246,2 кв.м, на праве оперативного управления. Школа располагает 

4 учебными кабинетами для групповых занятий, 2 учебным кабинетом для 

индивидуальных занятий, концертным залом на 60 мест, 1 административным 

кабинетом, кладовой для хранения музыкальных инструментов, костюмерной, 
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разнообразным инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями и 

инвентарем, которые по мере возможности обновляются. 

Концертный зал активно используется как учебная, так и концертная 

площадка. Здесь проходят занятия творческих коллективов, образовательно- 

просветительские мероприятия. Имеются современные мультимедийная и 

звуковая аппаратура. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, учебная часть. Имеется подключение к Интернету. Создан 

сайт школы. 

Для обеспечения безопасности учащихся и работников в ДШИ ведется 

круглосуточное дежурство охранным агентством «Ермак». 

В зданиях ДШИ установлена: 

-пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре с 

автоматическим выводом на пульт пожарной охраны; 

-система видеонаблюдения;  

-СКУД (система контроля управления доступом) на дверях 

центрального входа; 

-КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Выводы: 

В результате системной работы повышается кадровый потенциал 

школы, который обладает достаточным уровнем образования и квалификации 

для реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств. 

Распространение педагогического опыта на районном, зональном 

уровне через участие в семинарах и конференциях по развитию системы 

художественного образования способствует укреплению положительного 

имиджа учреждения и созданию крепких основ методического обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Статистические данные по составу контингента учащихся, качеству 

освоения образовательных программ, результатам участия в конкурсах и 

фестивалях, активной концертно-выставочной деятельности - 

свидетельствуют об эффективной работе учреждения по сохранению и 

развитию отечественных традиций по выявлению и плодотворному развитию 

одаренных детей, по определению условий для прогнозирования и 

обеспечения высокого результата обучения, по созданию эффективного 

развития и реализации потенциальных возможностей, одаренных 

обучающихся. 

Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и ДШИ 

создает благоприятные условия для создания комфортной образовательной 

среды учащимся через внедрение в учебно-воспитательную деятельность 

ДШИ различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в 

мир искусства семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по 

вопросам адаптации первоклассников к требованиям современной школы 
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искусств, повышение инициатив родителей в проведении школьных, 

районных мероприятий положительно отражается в деятельности ДШИ. 

Проведенные ремонтные работы обеспечивают создание условий 

доступности и качества оказания образовательных услуг. 

Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности – 

обеспечивает привлекательность и востребованность ДШИ  

в социокультурном пространстве района. 
3. План мероприятий Программы развития  

МАУДО ДШИ с. Возжаевка 

3.1. Программа «Позиционирование ДШИ как центра художественного 

образования и просветительства» (далее «Программа») 

Программа ставит перед собой особые цели и задачи, требующие 

единых подходов к оценке качества реализации образовательной 

деятельности, а также тесно с ней связанных –творческой и культурно- 

просветительской деятельности. Программа опирается на Концепцию 

развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

до 2030 года. Программа несет на себе важную социально-экономическую 

миссию: в первую очередь- это до профессиональная подготовка детей, 

выявление наиболее одаренных, способных в дальнейшем освоить 

профессиональные образовательные программы в области искусств в средних 

и высших профессиональных учебных заведениях. А во вторую- 

общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее 

формирование культурно-образованной части общества, заинтересованной 

аудитории слушателей и зрителей. Программа предполагает создание в школе 

гуманитарного направления образовательного цикла, а также эффективную 

работу по: 

- созданию собственной школьной типографии; 

- внедрению дистанционного обучения. 

Программа также предполагает открытие следующего нового 

направлений при реализации дополнительных общеразвивающих программ на 

художественном отделении – дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области изобразительного искусства «Основы 

дизайна» 

Дальнейшая образовательная деятельность ДШИ будет направлена на: 

- реализацию дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по специальностям, согласно ФГТ, с целью 

привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

- обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДШИ и 

качества подготовки выпускников ДШИ, развития взаимодействия ДШИ с 

другими образовательными организациями отрасли культуры; 

- создание новых детских творческих коллективов (хоровых, 

музыкально-инструментальных), в том числе путем привлечения к 

образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового 

потенциала детской школы искусств, совместного использования 
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материально-технических ресурсов; 

- расширение географии деятельности по популяризации 

культурного  образования среди населения за счет организации культурно- 

просветительской деятельности, интеграции форм и методов творческого 

воспитания в иные сферы общественной жизни.  

ЦЕЛЬ: оптимизация образовательной системы школы. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить качество образования и эффективности педагогического 

процесса школы. 

2. Нацелить преподавателей на подготовку выпускника школы как 

будущего абитуриента музыкального, художественного колледжа, 

владеющего навыками и умениями, необходимыми для продолжения 

профессионального образования. 

3. Привести систему управления школой в соответствие с целями и 

основными направлениями ее развития, а также современными требования к 

управлению школой. 

4. Внедрить в образовательный процесс современные информационные 

технологии. 

5. Повысить уровень комфортности всех участников образовательного 

процесса. 

6. Привлечь всех участников образовательного процесса к 

проектированию, реализации и управлению процессом развития школы. 

Подпрограмма "Оптимизация деятельности ДШИ" 

 ЦЕЛЬ: создание организационно-педагогических условий для 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Добиться высоких целевых показателей, которые принципиально 

отличают ДШИ от других учреждений дополнительного образования детей 

(студий, кружков, центров детского творчества, др.) 

2. Обновить функции управления школой на основе принципов 

педагогического менеджмента. 

3. Создать     условия для обеспечения высокого качества образования. 

4. Координировать усилия образовательного процесса на достижение 

единых согласованных педагогических целей. 

5. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

и                                                                     управленческих кадров. 

Реализация подпрограммы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

 
1. 

Совершенствование 

аналитической деятельности 

в школе, выявление 

ключевых проблем 

2020-2025 гг. 

Директор, 

Методический совет 

школы 
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2. 

Определение приоритетных 

направлений развития школы 

как основа управления 

Инновационной 

деятельностью. 

ежегодно 

Директор, 

методический совет 

школы 

3. 

Совершенствование базы 

данных системы управления 

школой. 

ежегодно Директор 

4. 

Оптимизация деятельности 

методического совета 

школы. 

ежегодно 
Директор, заведующие 

отделениями 

5. 

Совершенствование системы 

экономического 

стимулирования работников 

ДШИ 

ежегодно Директор 

6. 

Регулярное изучение мнения 

родителей и учащихся о 

школе, определение 

социального заказа. 

ежегодно 
Заведующие 

отделениями 

7. 

Поддержка инновационной 

деятельности 

преподавателей. 

ежегодно Директор 

8. 

Организация социального 

прогнозирования 

деятельности ДШИ 

ежегодно Директор 

9. 

Активизация деятельности 

органов общественного 

самоуправления 

ежегодно 

Директор, 

председатель 

Наблюдательного 

совета 

10. 
Совершенствование системы 

контроля. 
ежегодно 

Директор 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение эффективности деятельности ДШИ. 

2. Расширение участия всех участников образовательного процесса 

в управлении школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических      кадров. 

4. Повышение социальной защищенности преподавателей. 

Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного 

процесса» 

ЦЕЛЬ: 

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития ДШИ. 

Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся 
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школы. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия, обеспечивающие целенаправленную подготовку 

преподавателей и учащихся в области получения, переработки и 

использования информации. 

2. Использовать информационные системы для повышения 

эффективности управленческих решений. 

3. Внедрять современные информационные технологии в учебно- 

воспитательный процесс школы. 

4. Разработать систему информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах. 

Реализация подпрограммы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Разработка концепции 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

2020-2025 гг. 
Директор, заведующие 

отделениями 

2. 

Ведение школьного 

делопроизводства  на 

компьютерной базе. 

постоянно Директор 

3. 

Информирование 

населения о деятельности 

школы через средства 

массовой информации (в том 

числе школьный сайт, 

инстаграм) 

постоянно 
Администрация, 

ответственный за сайт 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Подготовка учащихся и преподавателей к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности преподавателей. 

4. Расширение информированности участников образовательного 

процесса с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

Подпрограмма «Предпрофессиональные и общеразвивающие   

программы» 

ЦЕЛЬ: увеличение количества детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств до 2025 года до 85 

человек. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить сохранность контингента обучающихся и качество 

подготовки выпускников; 

2. Разработать и создать учебно-методические комплексы по каждому 
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учебному предмету дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ; 

3. Разработать дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы с 2-х летним сроком обучения; 

4. Подготовить учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, выставках 

профессионального мастерства, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

5. Повысить качество проводимых творческих и просветительских 

мероприятий; 

6. Добиться сохранение контрольных показателей качества и объема 

муниципальных услуг; 

7. Создать систему оценки образовательных достижений учащихся.  
Реализация подпрограммы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Организация повышения 

квалификации преподавателей 
ежегодно Директор 

2. 

Продолжение деятельности 

рабочих групп по корректировке 

программ и учебных планов 

ежегодно 

Директор, 

заведующие 

отделений 

3. 

Модернизация предметно- 

материальной среды учебных 

классов. 

2020-2025 

гг. 

Директор 

 

4. 

Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса. 

2023- 2025 

гг. 

Заведующ

ие 

отделений 

5. 

Проведение ежегодных заседаний 

методического отдела школы по 

итогам реализации введения 

новых дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

образовательных программ 

ежегодно 
Заведующие 

отделений 

6. 

Проведение открытых уроков и 

мероприятий для родителей 

учащихся первого 

года обучения 

2 раза в год 
Заведующие 

отделений 

7. 

Деятельность рабочей группы по 

обобщению опыта                                                реализации 

образовательного процесса в ходе 

введения дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

образовательных программ 

2020- 2025 гг. 
Заведующие 

отделений 
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Ожидаемые результаты 

1.  Успешная реализация дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ. 

 

 

3.2. Программа «Повышение кадрового потенциала работников   ДШИ». 

ЦЕЛЬ: развитие профессиональных компетенций преподавателей 

школы как фактора достижений современного качества образования. 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработать программно-методические комплексы, включающие в 

себя Фонды оценочных средств (далее ФОС) учебных предметов для 

качественной реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

2. Создать основные виды учебно-методических пособий, других 

средств  обучения и воспитания по каждому учебному предмету (комплекса 

учебных предметов, далее УМК) для качественной реализации 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

3. Создать систему УМК, основного вида учебно-методических 

пособий, других средств обучения и воспитания по каждому учебному 

предмету, где элементы УМК будут образовывать единое целое и 

взаимодействовать для достижения цели образовательной программы. 

4. Разработать УМК по всем учебным предметам с учетом принципа 

вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, 

обеспечения качества усвоения содержания учебного материала учащимися 

на уровне определенных образовательной программой требований, а также 

с целью обеспечения достижения результатов ее освоения. 

5. Составлять ежегодный план работы методических объединений с 

наиболее продуктивными и используемыми направлениями и формами 

методической работы: педагогические семинары, научно-практические 

конференции, творческие мастерские, открытые уроки, мастер-классы. 

6. Создавать условия творческой активности, как важнейшего фактора, 

оказывающего влияние в целом на повышение качества образования и 

внедрения инновационных методик и технологий. 

Подпрограмма «Методологическая культура преподавателя» 

ЦЕЛЬ: создание условий для роста профессионального мастерства 

преподавателей ДШИ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить разработку программ учебных предметов и фондов 

оценочных средств по всем предметам предпрофессиональных                  программ. 

2. Обеспечить финансовое сопровождение организации повышения 

квалификации кадрового потенциала ДШИ через выделение достаточного 

объема финансовых бюджетных средств, в том числе, при необходимости 

посредством целевой подготовки кадров в высших профессиональных 

учебных заведениях России с целью повышения их профессиональной 

компетентности на постоянной основе, не реже 1 раза в 3 года. 
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3. Повысить качество проводимых школьных конкурсов, 

презентаций, выставок, методических недель, творческих и просветительских 

мероприятий для одаренных детей и т.д., позволяющих реализовать 

творческий потенциал преподавателей. 

4. Обеспечить участие ДШИ во Всероссийском конкурсе 

Министерства культуры России «Лучшая детская школа искусств». 

Реализация подпрограммы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Повышение квалификации 

преподавателей. 
ежегодно Директор 

2. 

Проведение школьных 

конкурсов педагогических 

достижений. 

2021,2023 гг. Директор 

3. 

Совершенствование системы 

стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов 

2020-2025 гг. Директор 

4. 

Создание системы 

сопровождения и поддержки 

молодых специалистов. 

2020-2025 гг. Директор 

5. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе Министерства 

культуры России «Лучшая 

детская школа искусств». 

2020-2025 гг. 
Директор, заведующие 

отделений 

6. 

Социализация достижений 

преподавателей с помощью 

средств информации 

(личные страницы на сайте 

учреждения, публикации в 

инстаграм) 

2020-2025 гг. 
Заведующие 

отделений 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост общекультурной и профессиональной компетентности 

преподавателей, развитие интеллектуальных и творческих ресурсов. 

2. Создание гибкой адаптивной системы повышения 

профессионального                                 мастерства в процессе педагогической деятельности. 

3. Повышение качества преподавания. 

4. Рост социально-профессионального статуса преподавателей школы. 

3.3. Программа «Модернизация материально-технической базы ДШИ 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса» 

ЦЕЛЬ: создание материальной базы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к предпрофессиональным программам, 

реализуемыми МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка. 

ЗАДАЧИ: 

1. Достичь показателей с их целевыми ориентирами «дорожной 
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карты»                              субъекта РФ по перспективному развитию ДШИ по видам искусств на 

2018-2022 годы. 

2. Провести техническое переоснащение учебных помещений ДШИ (в 

том числе современной учебной мебелью, современными комплектами 

учебных пособий, аудио-, видеозаписей; видео- и аудио-воспроизводящей 

аппаратурой, интерактивными досками, видеопроекторами). 

3. Работать над вопросом формирования новых принципов 

финансового обеспечения деятельности ДШИ, в том числе посредством 

увеличения выделения удельного веса бюджетных средств, направляемых на 

обеспечение реализации предпрофессиональных программ в области 

искусств. 

4. Увеличить удельный вес финансовых средств, направляемых в 

ДШИ на пополнение учебно-методической литературы и, согласно 

профильности реализуемых образовательных программ – нотных изданий 

библиотечного фонда. 

5. Содержать все помещения школы в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Реализация программы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Учет и анализ материальных 

ценностей при инвентаризации 

 

ежегодно 
Директор 

2. 
Обеспечение кабинетов 

необходимыми материалами 
ежегодно Директор 

3. 
Компьютеризация 

теоретических классов 
2022-2025 гг. Директор 

4. 
До укомплектование  

библиотечного фонда 
ежегодно Директор 

5. 
Обновление фонда наглядных 

пособий в кабинетах школы 
ежегодно Директор 

Ожидаемые результаты 

1. Увелечение контингента обучающихся до 85 человек. 

2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

3. Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при 

проведении  учебных занятий и концертных мероприятий. 

4. Создание оптимальных условий для работы преподавателей. 

5. Приведение учебного процесса в соответствие с 

современными                                                  санитарно- гигиеническими требованиями. 

3.4. Возможные риски 

1. Недооценка со стороны учредителя роли ДШИ в системе 

художественного образования в Белогорском районе и Амурской области. 

2. Многолетнее недофинансирование деятельности ДШИ, которое 

привело к отсутствию возможности укреплять материально- техническую 

базу, приобретать музыкальные инструменты и проводить их ремонт. 
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3. Отсутствие энергии и воли к изменениям у части участников 

образовательного процесса, которое может уничтожить суть нововведений 

или резко снизить их эффективность. 

4. Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке 

труда, инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся. 

5. Недостаточный уровень методологической и методической 

компетенции преподавателей. 

К большинству рисков школа не может подготовиться заранее, но в 

состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения и 

воспитания учащихся. 

3.5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Плана мероприятий Программы развития ДШИ на 2020- 

2025 годы позволит упрочить позиции ДШИ ка центра художественного 

образования и просветительства, создаст благоприятные условия для 

выявления, воспитания и сопровождения талантливых детей и молодежи, 

формирования единой образовательной среды школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех участников образовательного 

процесса, создания привлекательного в глазах всех участников 

образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного результатами 

социологических опросов, обеспечит ДШИ профессиональными кадрами. 

Реализация Плана мероприятий Программы позволит увеличить долю 

детей в возрасте от 5-18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 

(предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей 

данного возраста в селе Возжаевка. К 2025 году увеличится доля выпускников 

ДШИ, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств и поступивших в профессиональные 

организации высшего образования на профильные образовательные 

программы на 5%. 

Программа даст толчок роста образовательных и творческих 

достижений всех участников образовательного процесса (участие в конкурсах, 

фестивалях, проектах), обеспечит стабильное укрепление материально- 

технической базы ДШИ.  


	СОДЕРЖАНИЕ
	Введение
	Цель Программы:
	Задачи Программы:
	1. Паспорт программы
	Сведения о наградах преподавателей
	3. План мероприятий Программы развития
	МАУДО ДШИ с. Возжаевка
	ЗАДАЧИ:
	ЗАДАЧИ: (1)
	Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного процесса»
	ЗАДАЧИ: (2)
	Подпрограмма «Предпрофессиональные и общеразвивающие
	программы»
	ЗАДАЧИ: (3)
	3.2. Программа «Повышение кадрового потенциала работников   ДШИ».
	ЗАДАЧИ: (4)
	Подпрограмма «Методологическая культура преподавателя»
	ЦЕЛЬ: создание условий для роста профессионального мастерства преподавателей ДШИ.
	ЗАДАЧИ: (5)
	3.3. Программа «Модернизация материально-технической базы ДШИ и ресурсное обеспечение образовательного процесса»
	ЗАДАЧИ: (6)
	3.4. Возможные риски
	3.5. Ожидаемые результаты реализации Программы

